ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 8 лет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ»
Предмет «Слушание музыки» - это начальная ступень в цикле предметов, направленных
на формирование в детях музыкального восприятия и воспитания квалифицированных
слушателей музыки. Учебная дисциплина представляет учащимся музыку в контексте других
искусств и различных видов человеческой деятельности, знакомит детей с первоначальным
анализом элементов музыкальной речи и простейших форм в тесной связи с образным
содержанием музыки. Программа по предмету «Слушание музыки» учитывает возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся и ориентирована на развитие художественных
способностей детей и формирование у обучающихся потребности общения с явлениями
музыкального искусства; формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в
дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства. «Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими учебными
предметами, такими, как «Сольфеджио», «Музыкальная литература» и занимает важное место в
системе обучения детей.
Продолжительность урока по предмету составляет 35 минут. Объем количества часов на
аудиторные занятия составляет в 1 классе - 32 часа в год, во 2-3 классах- 33 часа в год.
Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в форме
мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 12 человек. Для учащихся 1-3 классов занятия
по предмету «Слушание музыки» предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу.
Программа по предмету «Слушание музыки» относится к направлению
«дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа». Она разработана
на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные
инструменты», «Хоровое пение».
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